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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ОРЛОВСКОГО СУВУ
1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее Правила) федерального государственного бюджетного профессионального
образовательного
учреждения
«Орловское
специальное
учебновоспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно
опасным) поведением закрытого типа» (далее - учреждение) устанавливают
нормы поведения обучающихся в учреждении.
2. Настоящие Правила действуют также на территории учреждения, а также
на всех мероприятиях вне учреждения с участием воспитанников учреждения
(увольнения, отпуска, олимпиады, конкурсы, спортивные и физкультурнооздоровительные
мероприятия,
мероприятия
культурного
и
просветительского характера и др.).
3. Цель настоящих Правил - создание в учреждении рабочей обстановки,
способствующей успешной и эффективной организации процесса
психологической, медицинской и социальной реабилитации, а также
организации учебно-воспитательного процесса.
4. Настоящие Правила призваны способствовать: обеспечению успешного
освоения воспитанниками образовательных программ; воспитанию уважения
личности и ее прав; развитию у воспитанников культуры поведения и
навыков общения, предупреждению и профилактике правонарушений
воспитанников учреждения.
5. Дисциплина в учреждении основывается на уважении человеческого
достоинства всех участников учебно-воспитательного (реабилитационного)
процесса.
6. Настоящие Правила разработаны на основе действующего
законодательства Российской Федерации, Устава учреждения, нормативных
локальных актах учреждения.
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7. Настоящие Правила являются локальным актом учреждения и содержат
основные положения о поведении воспитанников, которые характерны
именно для учреждения, действуют только в пределах учреждения и
обязательны для исполнения обучающимися в учреждении.
8. Действие настоящих Правил распространяется на всех воспитанников
учреждения, как во время уроков, так и во внеурочное время. В случае, если
воспитанники учреждения находится за пределами учреждения (увольнение,
отпуск, олимпиады, конкурсы, мероприятия различного характера,

участниками которых являются воспитанники), они также обязаны
беспрекословно выполнять настоящие Правила.
9. В случае нарушения воспитанниками Устава учреждения и настоящих
Правил, а также за совершение ими правонарушений и иных
противоправных действий, к ним могут применяться меры дисциплинарного
взыскания,
меры педагогического
(воспитательного)
воздействия,
соответствующие меры административного или уголовного права.
10. За неисполнение или нарушение Устава учреждения, настоящих Правил,
правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по
вопросам организации и осуществлению деятельности в учреждении к
воспитанникам могут быть применены следующие меры дисциплинарного
взыскания:
- замечание;
- выговор;
- строгий выговор;
- сообщение родителям (законным представителям).
11. За неисполнение или нарушение Устава учреждения, настоящих Правил,
правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по
вопросам организации и осуществлению деятельности в учреждении к
воспитанникам могут быть применены следующие меры педагогического
(воспитательного) воздействия:
- обсуждение на собрании воспитанников, на заседании Педагогического
совета учреждения, на заседании малого педагогического треугольника, на
заседаниях Совета профилактики;
постановка на внутренний контроль с целью индивидуальной
коррекционно-профилактической работы;
- индивидуальные беседы в направлении профилактики и предупреждения
правонарушений;
- информирование комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав о дисциплинарных проступках и правонарушениях.
12. Воспитанники привлекаются к дисциплинарной ответственности
администрацией учреждения. До применения той или иной меры
дисциплинарного взыскания и/или меры педагогического (воспитательного)
воздействия должны быть затребованы объяснения от нарушителей
дисциплины, выяснены причины совершения проступка (правонарушения).
Применяемые к воспитанникам - нарушителям дисциплины меры
дисциплинарного взыскания и/или меры педагогического (воспитательного)
воздействия обязательно фиксируются в документах, отражающих
индивидуальную работу с воспитанниками, и в личном деле воспитанника.
13. Если воспитанник, состоящий на внутриучилищном контроле,
продолжает нарушать дисциплину и отрицательно влияет на других
воспитанников, то администрация учреждения вправе обратиться в органы
внутренних дел за помощью в проведении профилактической работы с
воспитанниками.

14. При применении мер дисциплинарного взыскания и/или мер
педагогического (воспитательного) воздействия в учреждении запрещены
- применение физического и психического насилия,
- применение соответствующих мер без учета возраста несовершеннолетних;
- применение мер, носящих антипедагогический характер, унижающих
человеческое достоинство;
- ограничение или лишение воспитанников контактов с родителями
(законными представителями);
- уменьшение ном питания; *
- лишение воспитанников прогулок.
15. Дисциплинарные проступки представляют собой противоправные деяния,
нарушающие
внутренний
распорядок
деятельности
учреждения,
дезорганизующие нормальную деятельность коллектива работников и/или
коллектива воспитанников учреждения:
- нарушения трудовой и учебной дисциплины;
- нарушения Устава учреждения, настоящих Правил;
- нарушения требований учебных планов;
- нарушения требований реабилитационного процесса (образования,
воспитания,
социально-психолого-педагогической
и
медицинской
деятельности, невыполнение законных решений и распоряжений
администрации учреждения и т.п.),
нарушения локальных нормативных актов, регламентирующих
жизнедеятельность воспитанников в учреждении.
16. В отношении проступков воспитанников, которые могут быть
квалифицированы как административные правонарушения и уголовные
преступления,
применяются
специальные
меры
юридической
ответственности в соответствии с нормами административного и уголовного
законодательства.
17. Нарушения, которые могут быть совершены воспитанниками,
дифференцируются на грубые и негрубые, однократные и неоднократные
(систематические), умышленные и неумышленные.
Грубыми являются нарушения, связанные с дезорганизацией деятельности
учреждения (нарушения положений Устава учреждения, несоблюдение или
ненадлежащее соблюдение воспитанниками своих обязанностей, нарушения,
которые повлекли или реально могли повлечь за собой последствия в виде
причинения ущерба жизни и здоровью других воспитанников, жизни и
здоровью работников учреждения, причинение ущерба имуществу
учреждения, имуществу воспитанников, работников учреждения).
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Неоднократными (систематическими) являются нарушения, совершаемые
два и более раза, за которые меры взыскания или воздействия с воспитанника
не святы и не погашены.
Умышленными являются нарушения, совершенные воспитанниками
сознательно, т.е. по договоренности между собой, с элементами подготовки
такого нарушения, осознавая его последствия и степень ответственности за
его совершение (например, самовольный уход).

18. В перечень дисциплинарных проступков включаются такие виновные
противоправные
деяния воспитанников, которые посягают на правопорядок в учреждении и,
прежде всего такие, которые препятствуют успешному осуществлению
учебно-воспитательного (реабилитационного)
процесса,
проведению
теоретических, практических и иных занятий,
мероприятий, либо связаны с невыполнением законных требований и
распоряжений администрации и педагогических работников учреждения:
- нарушение положений Устава учреждения;
- систематические (более трех раз в месяц) опоздания или неявка без
уважительных причин на теоретические, практические и иные занятия;
- нарушение дисциплины на теоретических, практических и иных занятиях
(шумное поведение на уроке, срыв урока и другое);
- неисполнение законных требований и распоряжений администрации и
педагогических работников учреждения;
- воспрепятствование деятельности педагогических работников и/или
деятельности учреждения в целом;
- пользование без разрешения учебным оборудованием и иным имуществом
учреждения;
- приобретение, доставка, хранение и употребление крепких алкогольных
напитков, пива и других спиртосодержащих напитков, наркотических,
токсичных, психотропных, ядовитых и одурманивающих средств, любых
медицинских препаратов без назначения врача, курительных и нюхательных
веществ и смесей в зданиях, помещениях и на территории учреждения, а
также за его пределами;
- умышленная порча, разрушение или уничтожение имущества учреждения,
имущества воспитанников, работников;
- публичный призыв к совершению дисциплинарных проступков,
правонарушений и преступлений, равно как и участие в них;
- нарушение настоящих Правил режима содержания и распорядка дня,
Правил проживания в общежитиях;
- нарушение установленных для воспитанников правил поведения;
- нанесение татуировок, как самому себе, так и другому воспитаннику;
- не соблюдение нравственных норм поведения, сквернословие и применение
непристойных выражений и жестов в общении с другими воспитанниками
и/или в присутствии работников учреждения, равно как и в общении с
работниками учреждения;
*
- применение физической силы к другим воспитанникам;
- вымогательство любой формы;
\
- азартные игры (карточные, компьютерные и другие);
- наличие запрещенных к хранению и/или пользованию предметов
(оборудования
связи, производственный инструмент, зажигалки,
металлические и другие предметы, не соответствующие требованиям
безопасности), денежных средств, энергетических напитков, сигарет и любых

курительных смесей, оружия, взрывоопасных и огнеопасных веществ,
токсических и любых других одурманивающих веществ;
- нарушение установленной формы одежды (школьной, производственной,
бытовой);
- самовольный, по своему усмотрению, без разрешения педагога, уход
воспитанника с территории класса, аудитории, производственной
мастерской, общежития;
- самовольное, по своему усмотрению, без разрешения заместителя
директора по воспитательной работе, а в его отсутствие без разрешения
заместителя директора по режиму или дежурного администратора,
передвижение по общежитию (на территорию проживания другой отделения,
в другие здания и помещения учреждения, а также на территорию
учреждения);
- самовольный, по своему усмотрению, без разрешения администрации, уход
за пределы территории учреждения, а также самовольный уход во время
участия в мероприятиях различного характера, проводимых за территорией
училища, участниками которых являются воспитанники.
- вскрытие хозяйственных, учебных, административных и других помещений
учреждения и, соответственно, проникновение (вход) в такие помещения без
разрешения администрации или других работников учреждения;
- курение в помещениях учреждения и на его территории;
открывание окон, непристойные выкрики в адрес прохожих,
попрошайничество, бросание (выбрасывание) из окон любых предметов;
- нарушение тишины во время, отведенное для сна (после отбоя);
- пользование мобильными (сотовыми) телефонами и Интернет - сетями без
соответствующего разрешения администрации учреждения;
- другие деяния, связанные с невыполнением воспитанниками установленных
норм и правил, обеспечивающих правопорядок в учреждении и успешное
осуществление деятельности, определенной Уставом учреждения.
19. Обязанностями воспитанников учреждения являются:
- посещение воспитанниками все видов учебных занятий, определенных
учебными планами, настойчиво овладение знаниями, рабочей профессией,
прилежание и добросовестность в учебе;
- соблюдение Устава учреждения, настоящих Правил, иных нормативных
локальных актов учреждения;
- соблюдение Правил проживания в общежитиях и распорядка дня;
L исполнение принудительных мер воспитательного воздействия в течение
назначенного судом срока (приговор/постановление о направлении
несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение
закрытого типа). В случаях самовольного ухода несовершеннолетнего из
учреждения, невозвращения его из отпуска, а также в других случаях
уклонения
несовершеннолетнего
от пребывания
в учреждении
администрация учреждения готовит представление в КДНиЗП и суд о
восстановлении срока пребывания несовершеннолетнего в учреждении.

- уважать честь и достоинство других воспитанников и работников
учреждения, соблюдать нравственные нормы поведения. Общение
воспитанников между собой, с педагогическими и другими работниками
учреждения, приводящее к унижению личности, рассматривается как
неисполнение этой обязанности. Оскорбление - унижение чести и
достоинства лица, выраженное в неприличной форме, клевета распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство
другого лица или подрывающих его репутацию.
- бережно относиться к имуществу учреждения, имуществу воспитанников и
работников учреждения. Воспитанники не должны ломать стулья, столы и
другую мебель, портить наглядные материалы, различные пособия,
оборудование и инвентарь учреждения, окна, двери, лестничные клетки,
инженерные системы, системы охраны и любое другое имущество
учреждения. Кроме того, воспитанники должны бережно относиться к
печатной продукции (книгам, учебникам, иным документам на различных
носителях) - не вырывать страницы, не загибать страниц, не делать никаких
подчеркиваний, пометок и не рисовать в книгах и учебниках. В случае, если
воспитанник причинит имущественный вред имуществу учреждения и его
вина будет доказана, то согласно положениям гражданского
законодательства, воспитанник обязан будет возместить имущественный
вреда, причиненный его действиями. Кроме того, в случае порчи имущества
по вине воспитанника, восстановление или ремонт такого имущества может
быть произведен самим воспитанником или его родителями (законными
представителями).
- исполнять законные требования работников учреждения.
- вести здоровый образ жизни, соблюдать правила гигиены и санитарии.
Санитарно-гигиеническими обязанностями воспитанников являются: занятия
утренней физической зарядкой, постоянное соблюдение чистоты и порядка в
местах проживания, в учебных кабинетах и производственных мастерских, в
местах общего пользования.
- исполнять правила поведения для воспитанников.
20. На учебных занятиях (уроках) в школе, в аудиториях теоретического
обучения и лабораторно-практических занятиях:
- воспитанники должны приходить на учебные занятия подготовленными и
без опозданий, опрятно одетые в соответствующую форму одежды;
- воспитанники не допускаются к учебным занятиям без установленной
формы одежды: мужского костюма (брюки темного цвета, пиджак или
джемпер в цвет брюк, рубашка), обуви (мужские туфли темного цвета).
Форма одежды должна быть всегда чистой и опрятной. На учебных занятиях
воспитанникам запрещено присутствовать в спортивной одежде, кроме
уроков физкультуры, а также запрещено приходить на учебные занятия в
одежде, предназначенной для быта. Установленная форма одежды и обуви
для посещения учебных занятий обязательна для всех воспитанников
училища;

- воспитанникам училища запрещено приносить на учебные занятия
предметы и вещи, не имеющие отношения к учебной деятельности.
Воспитанники обязаны приносить на занятия только необходимые учебные
принадлежности;
- на учебных занятиях воспитанники обязаны выполнять законные
требования педагогов, вести себя так, чтобы не уронить свои честь и
достоинство, не посягать на репутацию, честь и достоинство педагогов,
беречь учебное имущество, учебные принадлежности и пособия,
уважительно относиться друг к другу и к педагогам, не шуметь на уроках и
не отвлекать других воспитанников от учебного процесса, не заниматься
посторонними делами, не относящимися к учебной деятельности, выполнять
учебные задания, быть аккуратным, не нарушать учебный распорядок дня, не
покидать без разрешения педагога учебный кабинет;
- воспитанники обязаны соблюдать правила гигиены и санитарии в период
учебного процесса, соблюдать элементарные нормы учебного труда:
соблюдать порядок и чистоту на своем рабочем учебном месте, содержать в
порядке рабочий стол, аккуратно вести записи в тетрадях (альбомах),
бережно относиться к учебной литературе и другим средствам обучения;
- воспитанники должны входить в учебный кабинет по звонку. Опаздывать
на урок запрещено. Войдя в учебный кабинет, в знак приветствия педагога
воспитанники встают, каждый у своего рабочего места, и садятся после того,
как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом
воспитанники приветствуют любого взрослого, вошедшего в учебный
кабинет во время занятий;
- воспитанникам запрещено выходить из учебного кабинета во время занятий
самостоятельно, без сопровождения педагога или другого работника
учреждения;
- если воспитанник хочет задать вопрос педагогу или ответить на его вопрос,
он должен поднять руку;
- если воспитанник опоздал на учебное занятие по уважительной причине, он
должен постучаться в дверь учебного кабинета, зайти, поздороваться с
педагогом, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место.
21. На занятиях по физическому воспитанию:
- для занятий физкультурой воспитанник должен переодеться в спортивную
форму: футболку, спортивный костюм (спортивные брюки), кроссовки
(кеды). Присутствие на уроке физкультуры без спортивной формы считается
пропуском урока без уважительной причины;
- на уроках физкультуры воспитанник обязан четко выполнять требования
педагога, связанные с качественным проведением занятия физкультурой, не
нарушать учебную дисциплину, не пользоваться без разрешения педагога
спортивными снарядами, строго подчиняться требованиям безопасности при
выполнении физических упражнений, не подвергать тем самым свою жизнь и
здоровье опасности, не посягать на честь и достоинство педагога и не
подрывать его репутацию;

- не покидать территорию, где проводится занятие физкультурой, без
сопровождения педагога.
22. На занятиях производственного обучения и профессиональной
подготовки воспитанник обязан:
- вовремя, без опоздания, приступить к производственному обучению или
профессиональной подготовке;
- пройти инструктаж по технике безопасности и охране труда перед началом
производственного обучения или профессиональной подготовки;
приступить к обучению в производственных мастерских только в
специальной одежде;
- получить от педагога конкретное задание, инструкцию о порядке
выполнения задания, в конце занятия отчитаться о выполнении задания и
сдать свое рабочее место;
- перед началом выполнения задания получить от педагога необходимый для
выполнения задания инструмент, проверить его состояние, а по окончанию
выполнения задания сдать педагогу инструмент в исправном состоянии;
- беспрекословно следовать рекомендациям педагога при выполнении
полученного задания, строго выполнять требования правил техники
безопасности и охраны труда;
- выполнять режим производственного обучения или профессиональной
подготовки группы;
- не покидать рабочее место без разрешения педагога.
23. На занятиях производственной практикой воспитанники обязаны:
- приходить на занятия производственной практикой без опозданий, строем,
только в сопровождении мастера производственного обучения;
- приступать к выполнению полученного производственного задания
подготовленным: в соответствующей выполняемой работе специальной
одежде (форме), получив для выполнения задания указания и разъяснения
мастера
производственного
обучения,
материалы,
оборудование,
инструменты, приспособления и инвентарь, необходимые для качественного
выполнения задания;
- в ходе выполнения производственного задания строго соблюдать
требования правил и нормы техники безопасности и охраны труда,
требования санитарно-гигиенических норм и правил, требования правил
пожарной безопасности;
- добросовестно и качественно выполнять производственные задания и
нормы, настойчиво приобретать умения и навыки осваиваемой профессии,
стремиться не допускать брака в работе;
- по окончании выполнения производственного задания, сдать его результат
мастеру производственного обучения, привести в порядок рабочее место,
сдать оставшиеся материалы, оборудование, инструменты, приспособления и
инвентарь в исправном состоянии;
- покинуть место выполнения производственного задания организованно,
только по разрешению мастера производственного обучения в его
сопровождении.

24. На занятиях в кружках, секциях, других образованиях, обеспечивающих
внеурочную занятость и досуг во внеурочное время:
- воспитанники по своему усмотрению выбирают то или иное образование
(кружок,
секцию), запись в которое производится педагогом
дополнительного образования по согласованию с педагогическим
коллективом, сопровождающим реабилитационный курс того или иного
воспитанника;
- воспитанники, являющиеся членами того или иного образования, обязаны
вовремя, без опозданий, являться на каждое занятие (мероприятие),
проводимое в соответствии с расписанием таких занятий и приступать к
работе по указанию педагога дополнительного образования;
- воспитанники на занятиях обязаны внимательно слушать объяснения
педагога, не мешать проведению занятий, выполнять указания и
рекомендации педагога, касающиеся качества выполнения заданий;
- факт работы образования, посещаемость, темы занятий фиксируются в
журнале кружковой работы и, в случае нарушения воспитанниками
дисциплины на занятиях, не выполнения ими заданий и неподчинения
требованиям педагога, воспитанники могут быть исключены из состава
образования (кружка, секции);
- воспитанники обязаны уходить с занятий в сопровождении педагога
дополнительного образования только по окончанию занятий, либо по
разрешению педагога дополнительного образования.
25. На переменах:
после звонка по окончанию учебного занятия (урока) воспитанники
обязаны навести порядок на своем рабочем месте, в сопровождении педагога
выйти из учебного кабинета, в котором проводилось занятие (урок) и
перейти в другой учебный кабинет, в котором будет проводиться следующее
по расписанию учебное занятие (урок);
- воспитанники во время перемены обязаны подчиняться законным
требованиям педагогов, других работников учреждения;
- воспитанники, дежурные по учебному кабинету, помогают педагогу
подготовить кабинет к следующему занятию;
- во время перемен воспитанникам запрещается: бегать по лестницам и
этажам, сидеть на полу и на подоконниках, толкать друг друга, бросаться
предметами, применять друг к другу физическую силу, предпринимать
запугивание и вымогательство для выяснения отношений, употреблять
непристойные выражения и жесты, курить, сквернословить, шуметь, мешать
отдыхать другим, самостоятельно, без сопровождения педагога, уходить, от
учебного кабинета.
%
26. В столовой воспитанники обязаны:
- посещать столовую в строго установленное распорядком дня время;
- входить в обеденный зал без верхней одежды, чистыми, опрятно одетыми;
- входить в столовую и выходить из столовой спокойно, организованно,
строем, в сопровождении педагога;

- садиться за стол, согласно закрепленным местам, спокойно, не обгонять
друг друга, правильно сидеть за столом;
принимать пищу не разговаривая, не торопясь, пожелав приятного
аппетита;
- правильно пользоваться столовыми приборами, не размахивать руками;
- не выносить еду из столовой, употреблять еду и напитки, полученные в
столовой,только в столовой;
- использовать строго одинаковую для всех воспитанников посуду, бережно
относиться к посуде (в том -числе не ставить метки, не деформировать) и
другому имуществу столовой;
- уважительно относиться к работникам столовой;
- не требовать у работников столовой дополнительной еды;
- не входить в кухню и другие помещения столовой, кроме обеденного зала;
- соблюдать нормы культурного поведения за столом, во время приема пищи;
- подчиняться требованиям педагогов и работников столовой;
- после приема пищи убрать со стола посуду.
27. На прогулке:
- воспитанники должны выходить на прогулку во время, установленное
распорядком дня, только в сопровождении работников учреждения
(педагогов, дежурных по режиму, в том
числе старших дежурных по режиму), организованно, в соответствующей
погодным условиям одежде;
- во время прогулки запрещено играть рядом с окнами зданий и сооружений,
рядом с ограждением по периметру учреждения, не бросать мячи и другой
спортивный инвентарь за территорию места проведения прогулки, а также не
выбрасывать его за территорию учреждения (перебрасывать через
ограждение);
- во время игр на прогулке запрещено подставлять подножки, толкать других
воспитанников, бросаться палками, камнями, другими предметами, влезать
на деревья и кустарники, портить клумбы, влезать на ограждение и
перепрыгивать через него, влезать на крыши, высокие постройки;
- пользоваться спортивным и игровым инвентарем только с разрешения
сопровождающего работника учреждения;
- по окончанию прогулки воспитанники обязаны организованно, спокойно, в
сопровождении работника учреждения вернуться в отделение, снять
верхнюю одежду и оставить ее в помещении, предназначенном для хранения
(гардероб).
28. На мероприятиях развлекательного, спортивного, оздоровительного
характера и других культурно-массовых мероприятиях:
\
- на мероприятия воспитанники обязаны являться вовремя, в сопровождении
педагога, опрятно одетыми в соответствующую мероприятию одежду, в
залах занимать места, закрепленные за отделением (классом, группой);
- во время мероприятий воспитанники обязаны вести себя культурно, не
шуметь, громко не разговаривать, не выкрикивать с места, не мешать
окружающим, в зрительном зале не переходить с места на место, без

разрешения педагога не уходить с мероприятия до его окончания,
поддерживать чистоту и порядок на территории спортивных сооружений, в
залах и помещениях, где проводятся мероприятия;
- воспитанники обязаны бережно относиться к имуществу, оборудованию и
инвентарю, обеспечивающих качество и зрелищность проводимых
мероприятий.
29. При передвижении по территории учреждения:
- в случае передвижения воспитанника по территории училища воспитанники
обязаны передвигаться спокойно, строем, либо в индивидуальном порядке,
но только в сопровождении работников учреждения;
- при передвижении воспитанникам запрещается бегать, кричать, собираться
в группы, выходить из поля зрения сопровождающего их работника
учреждения (прятаться, убегать вперед или отставать от строя), нарушать
форму одежды (снимать или расстегивать рубашку, снимать джемпер,
пиджак, жилет, футболку, обувь и др.);
- во время передвижения воспитанники обязаны соблюдать чистоту и
порядок, не бросать мусор в местах передвижения, не портить имущество и
инженерные системы;
- при встрече со взрослыми поздороваться и уступить дорогу.
30. В общежитии:
- каждый воспитанник имеет в общежитии закрепленное за ним спальное
место и прикроватную тумбочку и обязан содержать его в порядке: не
допускать хранения в тумбочке и под матрацем личных вещей, запрещенных
к использованию и хранению предметов, продуктов питания, ежедневно
производить уборку спального места;
- ежедневно после сна стандартно, по единому образцу, заправлять кровати.
Запрещается садиться и ложиться на постель в одежде и обуви;
- ежедневно перед сном и после сна проветривать спальные помещения;
- соблюдать порядок ночного освещения: на лестничных маршах, в
туалетных и душевых комнатах общежития в ночное время поддерживать
полное электрическое освещение, в спальных помещениях, в холлах и
коридорах общежития в ночное время поддерживать дежурное освещение;
- бережно относиться к мягкому инвентарю, мебели и оборудованию
общежития, не допускать их порчи и уничтожения;
- находиться в закрепленных за группой помещениях общежития в бытовой
одежде, обуви и не нарушать порядок использования и хранения другой
одежды. Все виды обмундирования хранятся в специально отведенных для
хранения местах (гардеробах), отдельно от спальных помещений;
*.
- выполнять требования режима содержания, режима сна и режима
просмотра телевизора;
- соблюдать нормы культурного поведения, быть вежливыми в общении с
работниками и друг с другом, беспрекословно выполнять требования
законных норм общежития;
- во время подготовки ко сну выполнить необходимые и обязательные
санитарно-гигиенические процедуры, снять и сдать в гардероб бытовую

одежду, оставшись в нательном белье, организованно пройти вечернюю
проверку и занять закрепленное за каждым воспитанником спальное место;
- после отбоя каждый воспитанник обязан находиться в закрепленном за ним
спальном помещении, не нарушать тишину, не принимать пищу, не включать
яркий свет, не ходить из комнаты в комнату, не мешать сну других
воспитанников, не выходить из спального помещения без разрешения
работника, осуществляющего контроль во время, отведенное для сна, не
покидать самовольно расположение отделения;
- ежедневно самостоятельно, без привлечения других воспитанников,
производить уборку закрепленных за каждым воспитанником спальных
помещений, поддерживать порядок в местах общего пользования в
общежитии.
31. В медико-санитарной части:
- посещение воспитанниками медицинского пункта разрешается в строго
отведенное для этого время по распорядку дня. В случае, если воспитаннику
необходима внеплановая или немедленная медицинская помощь, он должен
обратиться к педагогу (дежурному администратору, дежурному по режиму) с
просьбой о приглашении медработника или сопровождении его в
медицинский пункт;
- при обращении в МСЧ воспитанники обязаны подробно, ничего не утаивая,
довести до сведения медицинского работника жалобы на свое здоровье, если
таковые имеются, с целью оказания ему максимально возможной в условиях
учреждения эффективной медицинской помощи;
- в случае, если по заключению медицинского работника учреждения, тому
или иному воспитаннику необходима такая медицинская помощь врача специалиста, которую в условиях учреждения оказать невозможно,
воспитанник беспрекословно, в сопровождении работника учреждения,
доставляется в ближайшее медицинское учреждение;
- в процессе оказания воспитанникам медицинской помощи, они обязаны
беспрекословно выполнять все требования и назначения врача, относящиеся
к оказанию медицинской помощи, к восстановлению (лечению) их
(воспитанников)здоровья;
- воспитанники, нуждающиеся в медицинской помощи (лечении) по
заключению медицинского работника учреждения, с целью наблюдения
(контроля) динамики восстановления их (воспитанников) здоровья, могут
быть помещены в стационарное помещение (изолятор), расположенное на
территории МСЧ учреждения;
<
- находясь на лечении в стационарном помещении (изоляторе) МСЧ,
воспитанники обязаны строго соблюдать установленный там режйм и
порядок, своевременно принимать медикаментозное и процедурное лечение;
- находясь в МСЧ, воспитанники обязаны соблюдать правила поведения,
правила техники безопасности, правила пожарной безопасности, правила
санитарии и гигиены;
воспитанники обязаны бережно относиться к оборудованию,
инструментарию и другому имуществу МСЧ;

- воспитанникам запрещается входить в кабинеты МСЧ в верхней одежде, в
грязной обуви, нарушать покой находящихся там других воспитанников,
нарушать постельный режим, другие законные требования медицинского
персонала;
- в случае нахождения воспитанника на стационарном лечении в учреждении
здравоохранения (за пределами учреждения) он обязан соблюдать настоящие
Правила, строго соблюдать правила поведения в медицинском учреждении,
выполнять законные требования персонала медицинского учреждения, не
покидать самовольно медицинское учреждение.
32. Соблюдать правила пожарной безопасности, электробезопасности,
правила техники безопасности и охраны труда, которые запрещают на
территории учреждения:
- приносить и использовать любые вещества, ведущие к взрывам и
возгоранию, в том числе взрывчатые и огнеопасные вещества, горючие
жидкости, зажигалки, спички, пиротехнические изделия, газовые
баллончики, сигареты и любые курительные смеси;
- приносить и использовать спиртные напитки, пиво и другие
спиртосодержащие напитки, наркотики, одурманивающие средства,
ядовитые и токсичные вещества;
- залезать на подоконники, шкафы, оборудование помещений, крыши зданий
и сооружений и сидеть на них, кататься и сидеть на перилах, толкать других
воспитанников и подставлять подножки, валяться на полу;
- открывать электрические щиты и ящики с пожарными гидрантами,
пользоваться неисправными бытовыми приборами и электрическими
розетками;
нарушать целостность установленных систем: охранно-пожарной
безопасности, видеонаблюдения, контрольно-пропускной, осуществлять
несанкционированное вскрытие отдельного их оборудования;
- использовать не в соответствии с их назначением спортивные, учебные и
игровые конструкции, хозяйственный и производственный инвентарь,
инструмент, оборудование и расходные материалы;
- совершать любые действия, являющиеся нарушением правил пожарной
безопасности, электробезопасности, правил техники безопасности и охраны
труда, влекущие за собой опасность для окружающих, для собственной
жизни и здоровья (в том числе не высовываться и не выпрыгивать из окон, не
ходить по карнизам, по крышам зданий и сооружений, по ограждению и др.),
порчу и/или уничтожение имущества.
*
33. Соблюдать правила самообслуживания:
- осуществление ежедневной уборки помещений (общежития, учебных
кабинетов, производственных мастерских, помещений для занятия
физкультурой и спортом). Дежурные воспитанники обязаны вынести мусор в
специально отведенное для этого место, при необходимости протереть пол
щеткой или влажной тряпкой, стереть пыль с подоконников, дверей, шкафов
и других предметов пользования, после каждого занятия привести в порядок
школьную доску;

- кроме ежедневной уборки, один раз в неделю воспитанники обязаны
проводить общую уборку всех помещений общежития под руководством
воспитателей. Во время общей уборки производится смена постельного
белья, полотенец, тщательно моются стены и пол помещений общежития;
- кроме уборки помещений, воспитанники один раз в неделю обязаны
производить уборку территории учреждения. Для уборки территория
учреждения распределяется между отделениями. Уборка территории
училища производится под руководством воспитателей, при этом мусор
собирается в мусорные мешки, затем мешки с мусором выносятся в
специально отведенное для сбора мусора место;
- в целях оценки физического развития и состояния здоровья воспитанники
обязаны проходить медицинское обследование, которое проводят врачиспециалисты в МСЧ учреждения в часы, установленные распорядком дня.
Воспитанники обязаны не вредить своему здоровью. В случае заболевания
воспитанники обязаны немедленно обращаться в медицинскому персоналу за
медицинской помощью;
- каждый воспитанник обязан строго соблюдать правила личной и общей
гигиены: утреннее умывание с чисткой зубов и обтиранием тела прохладной
водой; мытье рук перед каждым приемом пищи; регулярное мытье в душе со
сменой нательного и постельного белья, носков; содержание в чистоте
обмундирования, обуви и постели. Кроме того, воспитанники обязаны
следить за длиной ногтей и волос. Ногти при этом должны быть короткими
(своевременно стриженными), а прическа должна быть короткой (лицо у
воспитанников, имеющих усы и бороду, гладко выбритым).
34. Не совершать действия, опасные для жизни и здоровья самого себя и
окружающих. Данная обязанность распространяется на территории
учреждения и вне его при проведении любых мероприятий, если
участниками этих мероприятий являются воспитанники учреждения.
35. Выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, локальными нормативными актами, регулирующими
жизнедеятельность воспитанников в учреждении.
36. Каждый воспитанник учреждения имеет право:
- на защиту своих прав и законных интересов;
- на уважение своего человеческого достоинства, уважительное отношение со
стороны воспитанников и персонала учреждения;
- на получение бесплатного общего образования, профессионального
образования и/или профессиональной подготовки в пределах федеральных
государственных образовательных стандартов;
Л
- на обучение по индивидуальным учебным планам;
*
- на бесплатное пользование библиотекой, информационными ресурсами,
услугами учебных, социально-бытовых, лечебных и других подразделений
учреждения;
- на получение дополнительного образования;
- на проживание в условиях, гарантирующих безопасность личности
воспитанника;

- на обучение в условиях современной учебно-материальной базы;
- на получение питания, материально-бытовое и медико-санитарное
обеспечения за счет средств федерального бюджета в соответствии с
установленными нормами;
- на получение юридической помощи (консультаций);
- на получение посылок, передач, бандеролей, денежных переводов;
- на свидания, телефонные переговоры; переписку с родителями (законными
представителями), с родными и близкими;
- на проявление собственной активности в приобретении знаний, умений и
навыков с использованием технических и материальных возможностей
учреждения;
- участие в общественной жизни учреждения, в художественной
самодеятельности, в спортивных секциях, технических, творческих и других
кружках, действующих в учреждении;
- на получение социальной, медицинской и психолого-педагогической
помощи;
- на обращение с законными просьбами и ходатайствами.
37. В качестве поощрения за добросовестное отношение к труду и учебе, за
примерное поведение и активное участие в общественной жизни учреждения
для воспитанников установлены следующие меры поощрения:
- награждение грамотой или ценным подарком;
- объявление благодарности устно или в приказе директора учреждения;
- досрочное снятие ранее наложенного взыскания (но не ранее, чем через три
месяца с момента наложения взыскания);
- отпуск по месту постоянного проживания в каникулярное время;
- организация развлекательных мероприятий, экскурсий, посещение кино,
театра, цирка и других зрелищных мероприятий, а также посещение
мероприятий культурно-массового и физкультурно-спортивного характера, в
том числе с выездом (выходом) за пределы учреждения в сопровождении
работников учреждения.
38. При условии успешного прохождения воспитанником курса,
предусмотренного программой реабилитации (Индивидуальным маршрутом
развития личности воспитанника), администрация учреждения имеет право
принять решение рекомендовать воспитанника к досрочному выпуску из
учреждения. В этом случае воспитанник в целях обеспечения его дальнейшей
адаптации, при наличии соответствующих социальных условий по месту его
постоянного проживания, по решению администрации учреждения, может
быть, направлен в отпуск с последующим отчислением.
39. Сроки и условия отпуска устанавливаются администрацией учреждения,
при этом срок адаптационного отпуска не может превышать 3 (трех) месяцев.
40. Администрация учреждения не позднее, чем за месяц, информирует
родителей (законных представителей), инспектора ПДН, КДНиЗП по месту
постоянного жительства воспитанника о предоставлении ему адаптационного
отпуска и согласовывает с ними все вопросы, связанные с жизнеустройством
воспитанника.

41. Воспитанник, направляемый в адаптационный отпуск, должен быть
ознакомлен с его условиями. Воспитанник и/или родители (законные
представители) дают письменное обязательство соблюдать установленные
администрацией учреждения условия адаптационного отпуска.
42. По прибытию к месту назначения воспитанник, направленный в
адаптационный отпуск, в установленный законом срок ставит об этом в
известность КДНиЗП.
43. В течение всего периода адаптационного отпуска воспитанника,
администрация учреждения поддерживает постоянную связь с родителями
(законными представителями), с ТКДНиЗП по месту проведения
воспитанником отпуска, в целях обеспечения совместного контроля его
адаптации.

